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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Постановление Администрации Частинского муниципального 

района от 09.10.2018 № 565 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Частинского муниципального 

района» 

Постановление Администрации Частинского муниципального 

округа Пермского края от 01.09.2022 № 317 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ Частинского

муниципального округа»



Цель программы - комплексное и эффективное развитие 
муниципальной системы образования, обеспечивающее 
повышение доступности качества образования, посредством 
создания условий для индивидуализации образования и 
использования инновационных механизмов воспитания и 
социализации личности, как важного фактора устойчивого 
социально-экономического и социально-культурного развития 
округа в интересах человека, общества и государства.

Задачи программы, направленные на: 

 обеспечение детей дошкольным, начальным, общим, 
средним образованием;

 организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Частинском муниципальном округе;

 обеспечение эффективного управления системой 
образования.



Подпрограмма 1 «Общее образование»

Основное мероприятие 1. «Предоставление дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования, дополнительного образования в

образовательных организациях»

1) Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) - предоставление субсидий на выполнение муниципального 

задания (коммунальные расходы, расходы на содержание имущества, налоги, 

заработная плата в учреждениях дополнительного образования)

2) Организация предоставления образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида» (коммунальные 

расходы, расходы на содержание имущества, налоги)

Основное мероприятие 2. «Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования»

«Организация и проведения ГИА и ЕГЭ» - подвоз до пункта проведения экзаменов и 

обратно

«Целевая субсидия на организацию подвоза учащихся к месту обучения и обратно»

«Мероприятия, направленные на творческое развитие и воспитание детей» - расходы 

связанные с участием в олимпиадах, интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

физкультурных и спортивных мероприятиях, участие в соревнованиях и учебно –
тренировочных сборах.



Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и развитие детей 
в Частинском муниципальном округе»

Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время»

«Мероприятия по организации и обеспечению отдыха, и оздоровлению детей» -

гигиеническое обучение персонала, лабораторные исследования, медицинское 

обслуживание, акарицидная обработка территории, дератизация, приобретение 
медикаментов, чистящих и дезинфицирующих средств.



Подпрограмма 3. «Эффективное управление системой образования»

Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры и приведение муниципальных

образовательных организаций в нормативное состояние

«Производственный контроль» - лабораторные исследования Центром гигиены и

эпидемиологии Пермского края

«Мероприятие по техническому обслуживанию и техническому мониторингу ПАК
«Стрелец-мониторинг» в учреждениях образованиях»

«Целевая субсидия на проведение обязательных медицинских осмотров работников

образовательных учреждений»

Мероприятия по приведению муниципальных образовательных организаций в

нормативное состояние (требованиям законодательства) – например, огнезащитная

обработка чердачных помещений, монтаж автоматической пожарной сигнализации,

замена устаревшего оборудования, ремонт помещений и др.

«Мероприятия по обеспечению безопасности образовательных организаций» - услуги
частного охранного предприятия, тех. обслуживание тревожной сигнализации

«Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных 

образований», в том числе: 1) «Ремонт здания МБОУ «Частинская средняя 
общеобразовательная школа» (структурное подразделение «Шлыковская НОШ»), с. 

Шлыки, ул. Спортивная, д. 11»; 2) «Приобретение автотранспорта, предназначенного для 

подвоза детей к месту учебы и обратно»



Основное мероприятие 2. «Реализация функций в сфере образования»

«Проведение окружных мероприятий с работниками образования» - обеспечение 

проведения Года педагога и наставника, муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года», августовской конференции педагогических работников, 

праздника «Учитель года»

«Проведение комплексного обследования детей, нуждающихся в специальных

образовательных маршрутах» - обеспечение работы Психолого - медико -
педагогической комиссии (ПМПК).



Спасибо за внимание!


